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ИСТОРИЯ МОЕЙ ПОБЕДЫ

Это очередной конкурс, организованный молодежной инициативой
«Победим диабет». Отличная идея!
Вдумайтесь в смысл слова «ПО-беда»… Подняться над бедой, преодолеть беду… У победы всегда есть предшествие — человек чем-то неудовлетворен, хочет изменить ситуацию, сделать так, чтобы не обстоятельства
управляли им в жизни, а наоборот. И он ставит перед собой цель. И не отступает, несмотря на все преграды и трудности. И достигает своей цели —
преодолевает беду! Не зная всех побудительных мотивов и предпринятых
усилий, трудно оценить значимость победы, которую достиг кто-то другой.
А если знаешь эти подробности и понимаешь, что они схожи с твоими обстоятельствами жизни, тогда чужая победа становится чем-то вроде факела, который освещает путь тебе и разогревает в душе огонь, зовущий к
действию.
На конкурс пришло много интересных и вдохновляющих писем. Мы публикуем их в этом и следующем номерах. Но если вам тоже есть что рассказать о своей победе, милости просим!

Девочка с гитарой
Лиза КИРИЛЮК,
г. Каменец Брестской области

…Каждую ночь я думала, как теперь буду
жить. И однажды твердо решила: буду не
хуже других. Нет, буду всегда первой!
С детства я была очень веселой девочкой, любила быть в центре внимания и состоять во всех кружках. Но тут я обрела «постоянного спутника», и он перевернул все с ног
на голову. О «спутнике» знали только близкие люди, которые помогли мне совладать с
собой. И еще была музыка, в которой я могла
раскрыться и выразить все свои переживания.
Вернувшись домой из больницы, пошла к
учителю по специальности (я уже третий год
училась в школе искусств по классу цимбал)
и стала просить его, чтобы мне дали дополнительный инструмент — гитару. Мне разреши2 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ
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«зарницы»… Я писала новые и новые
песни, которые всем нравились.
Вот и прошел год. Обе школы я
окончила на 9–10. Приближался
Международный слет союзных государств. Семь дней в палатках, 42 команды. Репетируем мою новую песню.
Наконец пришел день нашего выступления. Руки дрожат, сахар подскочил. Но мы спели на ура! Мы стали первыми! Поначалу не верилось. А
в голове вертелась одна мысль: я не
хуже других… Я смогла!
С тех пор я никогда не жалуюсь на
свой диабет. Он стал важной составляющей моей жизни. Со временем
окружающие меня люди, мои друзья
узнали о диагнозе и отнеслись к этому с пониманием, воспринимали меня
как равную.
Инъекции, глюкометр с тест-полосками, питание по режиму — все это
ни чуточки не мешает мне жить. И к
этому мне помогла прийти моя музыка. И моя верная спутница — гитара.
Когда бывает грустно, трудно, она рядом, когда я радуюсь даже пробегающей мимо кошке — она тоже рядом.
Девочка с гитарой стала счастлива.
По-настоящему.

ИСТОРИЯ МОЕЙ ПОБЕДЫ

ли. Сколько было радости! Барэ, перебой, бой… На пальцах уже мозоли.
Но шаг за шагом я упорно осваиваю
инструмент. Одновременно в школе
искусств беру всевозможные уроки:
ансамбли, хоры, оркестры. В обычной
школе участвую во всех мероприятиях. Так, постепенно я начала чувствовать себя, как и раньше, обычной девочкой.
Благодаря поддержке друзей выиграла школьный конкурс «Юная
леди — 2011», где состоялся мой дебют игры на гитаре. С тех пор меня
стали узнавать как девочку с гитарой.
На областном музыкальном конкурсе
«Пралескi» заняла 3-е место. А еще
стала ходить в церковный хор, который очень помог мне развить вокальные данные.
Постепенно пришло понимание, что
диабет был дан мне не зря. Мой «постоянный спутник» подтолкнул меня
к решению серьезно заниматься музыкой. Три года болезни приучили
к дисциплине. Я научилась всегда и
везде успевать, и лишняя нагрузка
была мне в радость. Начала писать
песни — так было легче разобраться
в себе. После одного концерта ко мне
подошел тренер туристской команды
и предложил участвовать в областном турслете. Моей радости не было
предела!
Палатки, макароны с тушенкой, песни у вечернего костра… Об этом я
даже не мечтала! Вместе с тренером
Михаилом Михайловичем мы написали песню, которая принесла нашей
команде 1-е место. После этого с еще
большей скоростью все завертелось
в моей жизни: тренировки, турслеты,
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Желаю всем
поверить в чудо!
Как быстро летит время! В 40-м номере журнала мы
опубликовали письмо Инги МАМАЙКО. «Хочу обратиться к девочкам, женщинам, мечтающим родить
здорового ребенка, несмотря на диабет, поделиться с ними своим небольшим опытом, переживаниями,
мыслями…» — написала молодая счастливая мама.
Не успели оглянуться, а прошло уже три года. Давайте попросим Ингу рассказать о том, что произошло за
это время, как подрастает малыш, что новенького в ее
семье.
песни. В связи с тем, что мы с мужем
много работаем, времени для общения с сыном, к сожалению, остается
У нас все хорошо. Мы переехали в Минск, работаем, снимаем мало. Но каждую свободную минутку
квартиру. Павлуше исполнилось три стараемся проводить вместе, за чтегода. С двух лет он ходит в детский нием, игрой, даже на кухне за готовс а д . Как и у всех детей, был пери- кой, уборкой — Паша с удовольстод адаптации, у нас он
вием во всем принимает участие. На
длился недолго, причем
садик мы за этот год уже выходных стараемся покинуть предесменили. Парень растет лы шумной столицы и поехать за гокрепким, смышленым, род, на дачу к родителям или просто
самостоятельным, к реке. Короче, живем со своими рарадует
маму, достями и проблемами. И счастливы,
папу, бабушек что у нас есть наш Пашка! Я очень чаи дедушек! сто вспоминаю врачей, которые поСейчас
у могли мне во время беременности,
него очень
родов и после, всю жизнь буду их
интересный
возраст, фан- помнить и мысленно благодарить.
Желаю всем поверить в чудо, нитазирует, задачего
не бояться и быть здоровыми и
ет много забавных вопросов, счастливыми!
любит стихи и
Инга МАМАЙКО.
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Мозырское городское благотворительное общественное объединение «Детский диабет» работает
с 2004 года. Многие из детей, кто
первым пришел в организацию, уже
выросли и растят своих детей.
За семь лет многое изменилось: теперь есть возможность контролировать дома уровень сахара крови благодаря доступности глюкометров и
тест–полосок. Хотя, конечно, одна
полоска в день для полноценного
контроля — это очень мало. Поэтому одна из главных задач нашей организации — обеспечение детей
достаточным количеством тест–
полосок. В этом нам помогает
много добрых друзей.
Во Всемирный день борьбы с
диабетом мы провели мероприятие, на которое пригласили всех, кому небезразличны наши дети.
Была
организована уникальная акция — дети, болеющие диабетом,
делали самостоятельно всем желающим
анализ
уровня глюкозы. Глюко
метры и расходные материалы для акции

были предоставлены ЧУП «ДиабетКонтроль». У всех детей нашей организации есть глюкометры, подаренные этим предприятием.
Мероприятие прошло в теплой, домашней обстановке, дети подготовили специальную концертную программу, художественную выставку, а
родители порадовали детей познавательной программой, которую вели
два веселых клоуна — Антошка и
Микки-Маус.

ДЕНЬ ДИАБЕТА В МОЗЫРЕ

…И два веселых
клоуна

Оксана УКРАИНЕЦ.
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С днем рождения,

господин Бантинг!
Часть первая
Сегодня среди наших читателей едва ли
найдется тот, кто не знает, что такое инсулин, кто такой Фредерик Бантинг и почему именно 14 ноября проходит Всемирный день диабета. Но мы решили подробно
рассказать обо всем этом в связи с тем, что
День диабета-2011 соединил очень важные для каждого из нас исторические даты.

■ 120 лет назад родился знаменитый канадский ученый Фредерик
Бантинг.

■ 90 лет назад, в день своего 30-летия, на заседании клуба «Физиоло-

■

гического журнала» университета Торонто Бантинг впервые сообщил
миру о том, что ему удалось получить средство, способное спасать от
неминуемой гибели больных сахарным диабетом.
20 лет назад, в день рождения ученого и в память о нем, в Вашингтоне впервые проходил Всемирный день диабета. И с тех пор это событие ежегодно способствует привлечению внимания мировой общественности к этому заболеванию и к жизни людей с диабетом.

История науки богата знаменательными событиями, но открытие инсулина стоит в особом ряду,
поскольку это тот редкий случай,
когда научный эксперимент очень
быстро, всего через несколько месяцев, дал потрясающий результат — спасенные человеческие
жизни.
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Фредерик Грант Бантин гродился
14 ноября 1891 года в семье канадского фермера. В детстве занимался
спортом, увлекался рисованием. Родители прочили ему карьеру священника, однако проучившись недолго
на богословском факультете университета в Торонто, юноша понял, что
его призвание — медицина, и перевелся в университетскую медицинскую школу.

М. Баррона, в которой описывалась
блокада панкреатического протока
желчными камнями, вследствие чего
развилась атрофия ацинозных клеток, которые вырабатывают фермент
трипсин. Бантинг чуть не подпрыгнул
от поразившей его догадки. Он немедленно достал блокнот и торопливо записал: «Перевязать протоки
поджелудочной железы у собак. Подождать 6 — 8 нед. Удалить и экстрагировать».
Гениальная догадка молодого ученого состояла в том, что, перевязав
протоки и выждав некоторое время,
необходимое для разрушения ацинозных клеток, он сумеет найти способ получения заветного экстракта, который
уже не будет разрушен трипсином.
Догадку мог подтвердить или
опровергнуть только эксперимент. Но
для него требовались как минимум
лаборатория, помощники и подопытные собаки. Ничего этого у Бантинга
не было. И тогда он обратился к профессору физиологии Джону Маклеоду, считавшемуся большим специалистом по диабету.
Именитый профессор с удивлением посмотрел на молодого худощавого преподавателя, выслушал его и
сказал: «В отличие от вас, коллега,
я уже был свидетелем стольких неудачных попыток с получением этого
гормона… Извините, но допустить
вас в свою лабораторию не могу».
Когда Бантинг явился к нему в очередной раз, Маклеод вычитывал только что отпечатанный доклад, с которым собирался выступать в Европе. Не
поднимая головы, он спросил: «Снова пришли услышать мое «нет»? Но

ИСТОРИЯ ИНСУЛИНА

Вскоре началась Первая мировая
война. Бантингсразу решил идти добровольцем на фронт, но его отправили доучиваться на врача. В 1916 г.
он закончил университет в звании бакалавра медицины и два года служил
военным хирургом в Англии, затем во
Франции. Получил тяжелое ранение
и едва не потерял руку, что означало
бы конец его хирургической карьеры. Но Фредерик уговорил лечащего
врача повременить с операцией, и в
итоге рука была спасена.
Попав на лечение в один из военных госпиталей Лондона, Бантингпрочел множество медицинских книг,
интересуясь прежде всего сахарным
диабетом. Еще в детстве он был потрясен смертью от диабета своего
близкого друга, и с тех пор его не покидала мысль найти средство борьбы
с этим заболеванием.
Многие исследователи до Бантинга
понимали роль поджелудочной железы в развитии диабета. Кое-кому
из исследователей даже удавалось
выделить из железы искомый экстракт, но дальше дело не шло. Бантингне знал об этих попытках. Не знал
и о том, что неудача преследовала
экспериментаторов на одном каверзном этапе: секрет, вырабатываемый
«островковыми» клетками, будучи
выделенным, неизменно разрушался
трипсином — пищеварительным ферментом поджелудочной железы.
Когда Фредерик вернулся на родину и стал работать на кафедре анатомии и физиологии университета
Западного Онтарио, идея о спасительном секрете не давала ему покоя.
Однажды на глаза попалась статья
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Фредерик не отступал: «Господин
профессор, разрешите поработать
в лаборатории хотя бы те два месяца, пока вас не будет в университете». Маклеод, не отрывая взгляда
от доклада, подумал: «А этот Бантинг необычайно упрям». И произнес: «Только два месяца». Остановив
счастливого Фредерика уже в дверях,
добавил: «Возьмете в помощники
Чарльза Беста, пятикурсника. Толковый малый. Прекрасно освоил методы
определения сахара в крови и моче».
Теперь ничто не могло остановить
молодого ученого, даже отсутствие
денег. Чтобы покрыть предстоящие
большие расходы, Бантинг не задумываясь продал все свое имущество.
В мае 1921 года Бантинг и Бест
приступили к серии экспериментов.
Ученый перевязал у нескольких собак выводной проток поджелудочной
железы. Затем переждал несколько
недель, пока та часть поджелудочной железы, которая вырабатывает пищеварительный сок, не сморщилась, подвергшись атрофии. Тогда он
умертвил животных, из остатков железы сделал кашицу и, очищая ее,
получил чистую жидкость, после чего
начал экспериментировать с ней.
И вот наступил долгожданный день
триумфа — 27 июля 1921 года. Собаке с удаленной поджелудочной железой и находящейся в прекоме ввели полученный экстракт. Вскоре Бест,
производивший один за другим анализ крови, радостно воскликнул: «Сахар падает!»
Это было чистой правдой: уже через несколько часов у собаки начал
снижаться уровень сахара в крови и
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Фредерик Бантинг и Чарльз Бест в лаборатории

моче, исчез ацетон. Затем ей ввели
экстракт во второй раз, и она прожила еще семь дней. Собака, конечно,
прожила бы и дольше, просто у исследователей закончился запас экстракта. В дальнейшем Бантинг и Бест
начали получать экстракт из поджелудочной железы быка, и теперь количества инсулина хватало на то,
чтобы поддерживать жизнь подопытной собаки до 70 дней.
Тем временем Маклеод вернулся из
Европы и предложил Бантингу покинуть лабораторию. Возмущенный Бантинг собрался было переехать в США,
чтобы там заново начать эксперимент.
Но друзья уговорили обоих ученых не
раздувать конфликт и продолжить исследование. Да и сам профессор всерьез заинтересовался работой молодых коллег и подключил к ней весь
персонал лаборатории. Поначалу Бантинг назвал полученный экстракт ислетином, но по предложению Маклеода переименовал его в инсулин (от
латинского insula–«остров»).
Спустя три месяца, в день своего 30-летия Бантинг сообщил о результатах исследований в университете Торонто, а через месяц сделал

нева была посажена на строгую диету из вареных овощей, раз в неделю ей предписывалось лежать целый
день в постели и пить только черный
кофе. Однако скоро девочка превратилась в живой скелет. Мать перерыла горы медицинской литературы,
стремясь найти какую-либо информацию о способах лечения, пока, наконец, летом 1922 года случайно не узнала об экспериментах в Торонтском
университете. Жозефина позвонила
Бантингу, и он согласился заняться
лечением девочки.
По пути в Торонто Женева впала в
гипергликемическую кому. Машинист
поезда связался по рации со станцией
в Торонто и попросил прислать карету скорой помощи к прибытию поезда. Дали знать и Бантингу.
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доклад в США в Американском физиологическом обществе.
Между тем, количество экстракта,
получаемого из поджелудочных желез крупного рогатого скота, забитого на бойне, стало расти, и потребовался специалист, который смог бы
обеспечить очистку инсулина. В конце 1921 года Маклеод привлек к работе известного биохимика Джеймса
Коллипа, который очень быстро добился хороших результатов.
Уже в январе 1922 года Бантинг и
Бест начали клинические испытания
инсулина на человеке. Вначале ученые ввели по 10 условных единиц инсулина себе, а затем — 14-летнему
Леонарду Томпсону, страдавшему
сахарным диабетом. Мальчик стал
быстро поправляться. Он был первым, кого спас инсулин. Вскоре Бантинг спас от неминуемой смерти своего друга — врача Джо Джилькриста,
ставшего впоследствии его ближайшим помощником.
Известие о первой клинической
апробации инсулина стало международной сенсацией. Бантинг и его
помощники во главе с неутомимым
Бестом буквально воскрешали сотни
больных диабетом, особенно с тяжелыми формами.
…Как-то осенью 1921 года мать
10-летней американской девочки,
доктор Жозефина Штикельбергер,
заметила, что во время ужина Женева выпила 6 стаканов воды. Взяв
у дочери мочу на анализ и обработав ее раствором Фелинга, Жозефина получила положительный результат, который указывал на наличие
сахарного диабета. Немедленно Же-

Создатели инсулина со своим четвероногим
«пациентом»
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На станции к Жозефине подошел
скромно одетый молодой человек и
представился: «Фред Бантинг». Он
привез с собой шприц, полный инсулина, и прямо на месте сделал девочке инъекцию. Вскоре Женева пришла
в сознание. Так была спасена девочка, которой впоследствии пришлось
столкнуться с немалыми трудностями: возникли проблемы с доставкой
инсулина в США, да и сам препарат
был недостаточно стандартизован.
Средств самоконтроля не было, дозы
инсулина приходилось отмерять на
глазок, случались и гипогликемические реакции. Но постепенно доктор Штикельбергер научила дочь
управлять диабетом, в чем опередила свое время. Женева Штикельбергер активно прожила жизнь, работая
бухгалтером в нефтяной компании, и
скончалась в 1983 году в возрасте 72
лет, «просидев» на инсулине 61 год.
Бантинг не стал получать патент
на инсулин, а ведь это был путь к огромному богатству! Ученый передал
все права Торонтскому университету. В дальнейшем эти права перешли
к Канадскому совету по медицинским
исследованиям, и в конце 1922 года
новый препарат появился на лекарственном рынке. В том же году ученый
завершил докторскую диссертацию
по результатам своих исследований и
получил степень доктора медицины.
Уже в 1923-м создатели инсулина
Ф. Бантинг и Д. Маклеод (руководитель проекта) были удостоены Нобелевской премии — беспрецедентный
пример оперативности шведских академиков, известных своей осторожностью. Правда, оба ученых остались не-
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довольными. Бантинг сначала даже
хотел отказаться от награды. Причина — несправедливость решения: работа была сделана четырьмя коллегами, а двух комитет почему-то обошел
своим вниманием. Впрочем, подумав,
ученые не стали конфликтовать с Нобелевским комитетом — вместо этого
демонстративно поделились каждый
своей половиной премии: Бантинг — с
Бестом, а Маклеод — с Коллипом. Так
премия 1923 года и вошла в анналы
науки: формально — на двоих, а реально — на четверых.
Тот звездный для Бантинга год
стал лишь началом триумфа. Канадский парламент присудил ему именную пожизненную стипендию в размере 7,5 тысяч долларов; вместе с
Нобелевской премией она пошла на
создание и организацию работы собственного научно-исследовательского института, который был назван Институтом Бантинга-Беста. Потом было
еще множество наград и титулов: посвящение в рыцари, членство в Лондонском Королевском обществе, орден Британской империи. В 1935 году
Бантинга пригласили на XV Международный конгресс физиологов, проходивший в СССР, и в течение двух
месяцев он был гостем нашей страны.
Но, пожалуй, самой памятной и дорогой для ученого была первая награда — Крест за героизм, о котором
он мало кому рассказывал. Когда в
составе Медицинских сил канадской
армии Бантинг сражался в Европе на
полях Первой мировой, в битве под
Камбре он был ранен, но почти сутки оказывал помощь своим товарищам — как единственный врач.

А в 1941-м его самого спасти не
успели. Одно из последних увлечений
ученого — авиационная медицина.
Бантинг активно работал над проблемой кислородного голодания пилотов,
пытаясь понять механизм развития высотных обмороков и предотвратить их.
Его коллега Вилбур Франкс изобрел
специальный противоперегрузочный
костюм, и Бантинг, как руководитель
1-го клинического исследовательского подразделения Королевских ВВС
Канады, должен был участвовать в
его испытаниях. Самолет, совершавший перелет через Атлантику, разбился на острове Ньюфаундленд. Врачи
добрались в безлюдный район трагедии слишком поздно.
Такова первая страница истории
инсулина. Главный ее герой обладал,
безусловно, блестящим умом, пытливостью, настойчивостью и целеу-

ИСТОРИЯ ИНСУЛИНА

Торонтская четверка: Фредерик Бантинг,
Джон Маклеод, Чарльз Бест, Джеймс Коллип

стремленностью. Но Фредерик Бантинг был еще очень благородным
человеком, считал своим долгом врача спасать раненых в самой гуще боевых действий Первой мировой войны,
горячо отстаивал принципы добра и
справедливости, готов был пожертвовать собственным здоровьем,
имуществом, перспективой богатства
ради интересов науки и ради спасения жизни больных людей.
Вторая страница этой истории не
менее захватывающа и удивительна.
…Осенним днем 1922 года Нобелевский лауреат, ученый–физиолог Август Крог и его супруга Мария прибывают из Дании в СЩА, где
профессору Крогу предстоит прочитать цикл лекций. Здесь они впервые
узнают о том, что канадским ученым
удалось получить инсулин. Молодая
жена профессора Крога больна диабетом. Он отменяет часть своих лекций и вместе с Марией немедленно
отправляется в Канаду, в университет Торонто. Август Крог уверен, что
сможет получить от руководителя
университетской лаборатории и своего хорошего знакомого профессора
Маклеода разрешение организовать
производство инсулина в Дании.
Так начинается биография всемирно известной инсулиновой компании Ново Нордиск. Но это уже
вторая страница нашей истории, которую вы прочитаете в следующей
номере журнала.
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Метформин: новые эффекты
Диабетические таблетки с содержанием вещества метформин способствуют прекращению или замедлению роста
раковых клеток в матке. К такому выводу пришли ученые в
лабораторных исследованиях. Рак матки – одно из самых
распространенных онкологических заболеваний у женщин.

Оливковое масло защищает головной мозг
Тот, кто регулярно употребляет оливковое масло, снижает вероятность мозгового инсульта на 40% по сравнению с
теми, кто его не использует. Это подтвердили исследования, проводившиеся при участии 9 тыс. мужчин и женщин.
Инсульт относится к наиболее частым осложнениям диабета.

Аллергия на пшеницу и диабет 1 типа
Ученые предполагают, что ложные реакции иммунной системы, приводящие к разрушению бета-клеток поджелудочной железы, могут быть вызваны белками определенных
продуктов. Такое подозрение усилилось после исследования канадских ученых. В клетки иммунной системы 42 добровольцев вводили определенный белок пшеницы. У 20
испытуемых это вызывало типичную иммунную реакцию, похожую на ту, что приводит к возникновению диабета 1 типа.

Никотин повышает сахар крови
Ученые Калифорнийского политехнического университета доказали, что существует прямая взаимосвязь между
уровнем концентрации никотина в крови и показателями
гликированного гемоглобина (HbA1c), который информирует о среднем значении уровня сахара в крови за последние 8 – 12 недель.
Ученые утверждают, что никотин повышает показатель НbA1c на 34%. Врачи верят, что этот факт станет дополнительным аргументом для тех, кто хочет
бросить курить.
Не следует также долго принимать вещества, заменяющие никотин. Никотиновые пластыри или популярные сейчас электронные сигареты, содержащие
никотин, могут доставить немало проблем диабетику.
Источник информации: www.diabetiker-ratgeber.net
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идет в детский сад
Пожалуй, лет десять назад такая статья просто не могла появиться в нашем журнале. Если и находились родители-смельчаки, решившие отдать
ребенка в детский сад, то единицы. И еще не факт, что они встречали такого продвинутого заведующего, который соглашался принять ребенка с
диабетом в свое ДДУ. На одном из российских диабетических сайтов по
этому поводу была размещена статья — родители в долгой судебной тяжбе отстаивали право своего ребенка посещать детский сад, развиваться
наравне со сверстниками.
Но условия жизни, современные возможности лечения и контроля СД позволяют сегодня многим семьям отдавать своих 5–6-летних детей в детский сад. Вряд ли кто-то станет отрицать позитивные моменты такого
шага. Дети в этом возрасте о начинают испытывать большую потребность в
общении со сверстниками. В группе детсада они гораздо лучше осваивают
знания и навыки, которые очень пригодятся в школе. Здесь ваш ребенок
учится жить в коллективе, подчинять свое «я» общим интересам — будет
проще адаптироваться к школьной жизни. И родителям, особенно маме,
детский сад помогает решить очень важные проблемы — вернуться к своей профессии, пополнять семейный бюджет.

«Мы никаких проблем
не создали»
Семья Клишиных из Минска — это
5-летняя Майя, ее мама Инна и бабушка. Вопрос «Отдавать или не отдавать Майю в детский сад?» даже не
стоял: после смерти мужа Инне пришлось стать и главой семьи, и основным добытчиком.
От начала заболевания прошел целый год, прежде чем Майя стала готова посещать ДДУ. За это время постарались хорошо скомпенсировать
течение диабета, отрегулировать инсулинотерапию, освоили и стали применять ХЕ-фактор.
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Ваш ребенок

В санаторном саду им категорично
сказали: «Нет мест». Мама пошла к
заведующей обычного детсада, который находится поблизости от работы
и дома. Позже она поняла, насколько это важно — такое расположение
сада. Майя была первым ребенком с
диабетом, которого предстояло взять
на воспитание заведующей Людмиле
Николаевне. Конечно, принять такое
решение ей было непросто. Недавно
она повстречалась с мамой девочки
и та спросила ее: «Теперь вы убедились, что никаких проблем с Майей в
саду нет?».
А вначале у заведующей были веские аргументы против: медсестра
временно не работает, некому будет в
ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 13

ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ И УЧИТЕЛЯ РЕБЕНКА С ДИАБЕТОМ

случае ЧП грамотно оказать девочке
помощь. И как быть с питанием, если
никто из персонала не знает нужной
диеты? Порешили так: Майя завтракает и ужинает дома, а в саду только
обедает. Мама ежедневно приезжает к ней в свой обеденный перерыв,
чтобы измерить сахар крови и ввести инсулин. Лечатся они ново-рапидом, сахара под хорошим контролем,
гипогликемии бывают крайне редко (в саду ни разу не было). В садовское меню пришлось внести всего две
поправки: на второе Майе дают блюда, которые готовятся для ясельной
группы, — без панировочных сухарей
и муки на котлетах. И от полдника
(в основном это сладкие соки) Майю
«освободили» — она и при домашнем режиме не нуждалась в перекусах между обедом и ужином, объясняет мама.
В детском саду девочке очень нравится — она общительный, активный
ребенок, успешно осваивает все задания, рассчитанные на старших дошколят. А еще ей очень нравится заниматься гимнастикой и плавать в
бассейне, куда ее водят мама и бабушка. По воскресеньям Майя посещает школу раннего развития и ждет
не дождется, когда же придет пора
учиться в настоящей школе.
Инна общается с другими мамами больных детей и знает, что многие ровесники дочери тоже посещают детские сады — это одна из
главных тем их родительского общения. Но у родителей к редакции
журнала есть просьба: опубликовать
информацию о диабете 1 типа (краткую и понятную), чтобы ей смогли
воспользоваться воспитатели детских садов. «Приходит время, когда
в нашу диабетическую команду «ребенок — родители — лечащий врач»
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необходимо включать четвертого — воспитателя детского сада. И
если они будут разбираться в диабете, выиграем все мы», — убеждена
Инна Клишина.
Недавно из Германии нам привезли именно такую брошюру. Мы
ее перевели и немного адаптировали к нашим условиям жизни. Будем
рады, если она вам пригодится. В
принципе, этот «ликбез по диабету»
полезно освоить не только воспитателю вашего ребенка, но и учителю начальных классов, классному
руководителю, если ребенок уже
учится в школе.

Что полезно знать
о диабете воспитателю
детского сада, который
посещает больной ребенок
Ребенок с диабетом может и должен посещать детский сад. Это лучший способ показать ему, что он ничем не отличатся от остальных детей.
Но в детском саду наш ребенок нуждается в вашей помощи.
Например, необходимо следить за
тем, чтобы он вовремя съедал все
блюда, которые указаны в меню и
учитываются родителями при инсулинотерапии. Другие продукты он есть
не должен.
В редких случаях у ребенка может наступить гипогликемия. Ниже
вы прочитаете о том, как распознать
признаки этого состояния и правильно оказать помощь. О возможной гипогликемии должны быть осведомлены все сотрудники детского
учреждения.

1. Что такое диабет?
Если речь идет о детях, то мы
имеем дело с диабетом 1 типа. Это
нарушение обмена веществ, при котором в поджелудочной железе вырабатывается слишком мало или
вообще не вырабатывается жизненно необходимый гормон инсулин.
Инсулин регулирует содержание
сахара в крови. Дети нуждаются в
ежедневном многократном введении инсулина подкожно. Обычно
для этого используется инсулиновая шприц-ручка.
У здоровых людей организм сам
вырабатывает нужные дозы инсулина в нужное время. Детям с диабетом необходимо подбирать дозу инсулина в зависимости от количества
и состава принимаемой пищи. Чтобы
держать этот процесс под контролем,
ребенку несколько раз в день меряют
сахар в крови.
Диабет не заразен и не является
результатом неправильного питания
(чрезмерного потребление сладостей, как ошибочно считают многие).
Начало заболевания у детей сопровождается частым мочеиспусканием, сильной жаждой, потерей веса и
снижением работоспособности. Эти
симптомы возникают из-за нехватки
инсулина, что ведет к повышению содержания сахара в крови и энергетическому голоданию остальных клеток
организма. После начала лечения ин-

сулином все жалобы исчезают. Дети
снова могут вести привычный образ
жизни.

2. Как контролируется
течение диабета?
Проверяя регулярно уровень сахара в крови (гликемию), можно определить, насколько успешно
проходит лечение диабета. Уровень
гликемии в домашних условиях измеряется небольшим и простым в
обращении прибором — глюкометром. Многие дети старшего дошкольного возраста уже сами могут
выполнить эту процедуру в саду, но
они не знают, как реагировать на
результаты измерения, если они
показывают уровень сахара в крови ниже или выше обычного. В этом
помочь ему можете вы.
Что понижает/повышает сахар
в крови?
Инсулин понижает уровень сахар
в крови.
Физическая нагрузка понижает уровень сахара в крови.
Углеводы повышают сахар.
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Лечение ребенка (введение инсулина), а также контроль за уровнем
сахара в крови — это задача родителей.
Проявив готовность воспитывать
нашего ребенка в своей группе, вы
способствуете его нормальному,
полноценному развитию. За это вам
большое спасибо.

3. Как питаются дети,
больные диабетом?
Рацион питания детей с диабетом
абсолютно полноценный и сориентирован на полезное для здоровья питание всех детей. Им не нужны специальные «диабетические» продукты.
Им также можно есть сладости в небольших количествах, если об этом
знают родители.
Но у детей с диабетом важно скорректировать влияние поступившего инсулина и потребляемой пищи
на содержание сахара в крови. Сахар
ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 15
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в крови повышают лишь те продукты,
которые содержат углеводы. Это:
• хлеб, крупы, мюсли, кукурузные
хлопья;
• картофель, макаронные изделия;
• молоко и молочные продукты;
• сахар, мед, кондитерские изделия, выпечка, мороженое, сладкие напитки с сахаром;
• фрукты, фруктовые соки.
Количество углеводных продуктов
должно всегда соответствовать вводимой дозе инсулина.
Есть продукты, которые почти не повышают сахар в крови. Детям можно
их есть в промежутках между основными приемами пищи:
• сырые овощи, например, морковь, помидоры, перец;
• фруктовый и травяной чай без сахара.

случае необходимо вызвать скорую
помощь.
Возможные признаки гипогликемии (выражаются у всех диабетиков
по-разному):
• потоотделение;
• бледность кожи;
• дрожь;
• усталость;
• слабость;
• повышенный аппетит;
• несвойственная
невнимательность и рассеянность;
• резкое изменение поведения, например: агрессивность, дурашливость, плаксивость, сильная
возбудимость, необычная эмоциональность.
(О признаках гипогликемии у ребенка вам должны рассказать родители ребенка).

4. Что такое гипогликемия?

5. Что делать при
гипогликемии?

Гипогликемия — это низкое содержание сахара в крови. У нашего ребенка гипогликемия наступает при …
ммоль/л (эту цифру вам скажет родитель ребенка). Если показатель
сахара ниже указанного, необходима
ваша помощь.
Причины гипогликемии:
Инсулин и физическая нагрузка способствуют снижению сахара в
крови. Еда (углеводы), напротив, повышают этот показатель. Если ребенок съел слишком мало, а на прогулке очень интенсивно двигался, это
может стать причиной сильного снижения сахара в крови.
Маленькие дети не могут однозначно определить у себя признаки
гипогликемии. Они не отдают себе
отчета в своем состоянии. Иногда
признаки гипогликемии остаются незамеченными, и ребенок через некоторое время теряет сознание. В этом
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Если вы заметили у ребенка признаки гипогликемии, вы должны спокойно, но настоятельно попросить
его что-нибудь съесть или выпить.
Имейте в виду, что его резкий отказ
может также быть выражением гипогликемии.
Для предотвращения прогрессирования гипогликемии подходят:
• глюкоза в растворе или в таблетках, растворенных в теплой воде;
• стакан (0,2 л) фруктового сока,
чая или лимонада с сахаром;
• рафинад (растворить в воде 6 кубиков).
На этот случай специальные растворы глюкозы, сахар и несколько
упаковок фруктового сока должны
постоянно находиться в игровой комнате и в спортзале. Пожалуйста, со-

6. Как действовать в
экстренных случаях?
Если ребенок не в состоянии глотать или потерял сознание, что случается крайне редко, ему нельзя давать ни жидкую, ни твердую пищу
(может подавиться).
В этом случае необходимо сохранять спокойствие и выполнять следующие правила:
•
•
•

положить бессознательного ребенка на бок и зафиксировать такое положение;
вызвать скорую помощь, сообщить причину: диабет, тяжелая
степень гипогликемии;
не оставлять ребенка без присмотра.

7. Что необходимо
учитывать при физической
нагрузке?
Дополнительная физическая нагрузка способствует снижению сахара
в крови. Это может стать причиной гипогликемии. Если наш ребенок активно играет на площадке, то он должен
перед этим съесть что-нибудь дополнительно. В этих целях мы даем ему
в сад соответствующую порцию еды
(печенье, шоколад или др.) с надписью «перед физической нагрузкой».
Подстраховаться можно, попросив
ребенка измерить себе сахар в крови. Если полученный результат вас
настораживает, то вы в любое время
можете позвонить родителям на мобильный телефон.
Дети-диабетики могут участвовать
в любых спортивных мероприятиях.
Согласовав степень физической нагрузки с родителями, вы можете не
беспокоиться за состояние ребенка.

8. Можно ли ребенку с
диабетом участвовать в
праздниках и экскурсиях?
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общите об этом другим воспитателям,
которые могут вас заменять.
В первую очередь необходимо предотвратить прогрессирование гипогликемии, а затем измерять сахар и
звонить родителям. Ребенок в этом
состоянии должен в первую очередь
что-то съесть. Если позже выяснится, что гипогликемии не было, и ребенок зря съел сахаросодержащие
продукты, в этом нет ничего страшного. Но родителям следует об этом
сообщить.
После того как ребенок съел или
выпил что-либо содержащее сахар,
ему необходим отдых в течение 5 —
10 минут. И все же он не должен оставаться без присмотра. Ни в коем случае его нельзя отправлять домой,
даже в сопровождении взрослых.
Может случиться и такое, что уровень сахара в крови будет слишком
высоким (гипергликемия). В этом
нет угрозы для жизни ребенка, но
обязательно сообщите об этом родителям.

Дети с диабетом могут принимать
участие во всех событиях и праздниках детского учреждения, а также в
экскурсиях. Если вы будете ставить
нас в известность заблаговременно,
то мы сделаем все возможное, чтобы
наш ребенок посещал такие мероприятия. Если есть необходимость, ктонибудь из нас готов сопровождать ребенка во время групповых экскурсий.

9. Что следует сказать
другим детям?
Нет необходимости скрывать диабет нашего ребенка. И все же ему будет неприятно, если его болезнь буЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 17
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дет постоянно обсуждаться, а ребенка
из-за этого дети начнут игнорировать в
играх.
В случае если они будут задавать вопросы, можно им в нескольких словах
объяснить следующее: его организм не
может вырабатывать инсулин. Но инсулин очень важен для всех людей. Поэтому
он вводит инсулин. Ему в этом помогают
родители. Если ребенок получает нужную
дозу инсулина, то он чувствует себя так
же хорошо, как и другие дети.
Диабет не вылечивается полностью. Но
нужно просто колоть инсулин, и тогда человек чувствует себя хорошо. Никто не
виноват в том, что у него диабет. Болезнь
появляется просто так. Возникновение
диабета также не зависит от количества
съеденных сладостей. Сахарный диабет –
не заразная болезнь.
Иногда ребенок с диабетом может шататься или вести себя как-то странно (проявления гипогликемии). Если кто-либо из
детей это заметил, он должен сообщить
воспитательнице, чтобы она оказала помощь. После того как ребенок что-нибудь
съест, у него снова будет все в порядке.
Группе следует рассказать самое важное о диабете, при этом не нужно слишком акцентировать внимание на самой
болезни.
Мы очень надеемся, что вы поможете нам сделать жизнь нашего ребенка в
детском саду интересной, насыщенной
и способствующей надежному контролю
за его диабетом. Мы стремимся воспитать в нем ответственность и самостоятельность — эти качества необходимы ему в первую очередь для успешной,
полноценной жизни в будущем.
Перевод с немецкого:
Екатерина ЗИНОВИЧ,
Людмила МАРУШКЕВИЧ.
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P.S. Эта статья уже была готова, когда одно событие потребовало сделать дополнение к ней.
Сотрудница редакции рассказала о том, как ее 9-летняя
внучка, вернувшись после занятия в изостудии позже обычного, объяснила причину: «Нас,
трех девочек, руководительница попросила проводить домой
Машу и сказала, что у Маши
диабет, и она может умереть
в любую минуту. Поэтому ей
нельзя ходить одной, а бабушка
сегодня забрать Машу не могла, у нее младший братик заболел».
Нет смысла выяснять, кто первым вложил в уши такую страшную характеристику диабета –
бабушка ли наставнику или он
детям (чтобы те осознали всю
ответственность за порученное
дело). Человек, сделавший такое
напутствие, не подумал о том,
что дети понимают буквально
каждое слово, сказанное взрослыми, особенно педагогами.
В тот вечер внучка нашей сотрудницы долго не могла уснуть.
Она очень впечатлилась и все
спрашивала взрослых: а если бы
Маше стало плохо, как могли бы
они, девочки, ее спасти? На следующем занятии о «страшном
диабете» шепталась вся студия.
Приведенный пример еще раз
иллюстрирует необходимость
ознакомления с понятием о сахарном диабете воспитателей и
педагогов учебных заведений
разного уровня.

Татьяна ДЕМИДОВА.

Мы всегда вместе

В нашей семье двое детей. Младшей Палашке уже 13. Когда ей было
10 лет, мы узнали, что такое сахарный
диабет. Ни у кого в родне этого заболевания не было. Первые мысли, как
и у всех заболевших: «Откуда? Почему у нас? Что ждет в будущем?». Для
меня, наверное, сложнее всего было
принять этот факт. Диабет есть и точка. Было обидно, очень.
Ведь Палаша родилась недоношенной, в сроке 6 месяцев. Трудности были с первой минуты жизни. Мы
ждали три мучительно долгих месяца, пока она сможет дышать самостоятельно. Справились. Тогда мы даже
не представляли, сколько сложностей еще впереди.
Первую инвалидность нам поставили по неврологии в 2006 году.

В первый класс Палаша пошла в санаторную школу-интернат (сколиоз
2 степени). Забирали домой только
на выходные. Володя, мой муж, всегда успокаивал: «Все в порядке. Она у
нас умничка. Справится. Быстрее станет самостоятельной». Так и получилось. Мы ликовали. Дочь окрепла, повзрослела. Самое плохое позади!
Но, увы… Диабет, 1 тип. Наш ребенок в реанимации. Жизнь как будто остановилась, когда Палашенька со слезами на глазах мне сказала:
«Мама, это не лечится. Это уже навсегда». Хотелось кричать от безысходности. Как ни странно, но вывела нас из этого состояния старшая
дочь. Она еще не совсем понимала,
что происходит, и спросила: «Палаша
не умрет?». — «Конечно же, нет!» —
«Тогда все не так плохо».
ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 19

личный опыт

Пока дочка была в больнице, я изу
чала медицинскую литературу, в Интернете общалась на форумах. Вечерами все подробно обсуждали с
мужем. Для себя решили самое главное: никакая болезнь не разрушит
наши планы на будущее, не помешает
нам и нашим детям быть счастливыми и успешными людьми. Мы всегда
справлялись со всеми трудности —
справимся и сейчас.
Мы ждали почти полгода, пока Палашка стала сама колоть инсулин.
Скажу сразу, я с первого дня делала уколы, следила за питанием, все
продукты взвешивала, считала ХЕ,
корректировала дозу инсулина, вела
дневник, измеряла сахара. Сейчас это
делает дочка, я только слежу за процессом и, если надо, подсказываю.
В школе за ней присматривала старшая сестра. Для Поли был большой
соблазн в столовой, где продавались
сладости и булочки. За эту «безопасность» и отвечала Кристина.
Жизнь вошла в свою колею. У нас,
как и раньше, большие планы, мечты.
Мы всегда вместе, всей семьей ездим
отдыхать, выезжаем с ночевкой на
природу, ходим в гости. Участвуем
во всех мероприятиях и конкурсах,
связанных с диабетом. В прошлом
году Палаша ездила в лагерь-школу «Жизнь с диабетом» в Германию.
За месяц узнала очень много, а главное — поверила в свои силы.
Уровень гликированного гемоглобина у нас 5,8 — 5,9. Мы уже не
прячем дома сладости. Поля знает,
что она тоже может съесть конфетку, но в определенное время, предварительно измерив уровень сахара.

Она ходит к друзьям на дни рождения, занимается плаванием, посещает кружок вязания. Она такая же
улыбчивая, добрая, отзывчивая, как
и раньше. Она нас радует своими победами. Мы с мужем не выделяем Палашу, относимся к ней так же, как и
к старшей Кристине. Если есть за что,
то и ругаем, призываем к совести. Но
чаще все-таки хвалим — есть за что.
Я уверена, что каждому даются испытания по силе его. Главное — верить в себя и не сдаваться. Без постоянной заботы и поддержки мужа
было бы сложнее. Он всегда говорит: «Без паники. Все решаемо». Мы
уверены, что впереди нас всех ждет
только хорошее. Желаю всем здоровья и любви.
20

ПОДСКАЗКА

Людмила МАРУШКЕВИЧ

Ура,

я похудела!
Наверное, каждый человек, имеющий
лишний вес, хоть раз в жизни пытался похудеть. Существует очень много
способов для этого, но в большинстве
своем — различные диеты. Как же это
трудно! Мой врач Сергеев однажды написал в нашем журнале: если бы худеть
было легко, то кругом все бы быстро
стали стройными и подтянутыми. Да,
это так. Не всегда есть время и деньги, чтобы купить и приготовить все необходимое для диеты. Многие способы
основаны на интенсивных физических
упражнениях, но и они подходят далеко не всем. Например, человек с осложнениями диабета имеет противопоказания или ограничения к интенсивным
физическим нагрузкам.
И все-таки полному диабетику очень
некомфортно жить. Я не исключение — всегда была упитанной и всегда
мечтала похудеть. Главное — я знала,
что для этого надо, согласно народной мудрости, закрыть рот. Но кушатьто хочется…
Искала очень долго, можно сказать,
всю жизнь, но где-то после 55 задумалась над этим очень серьезно. Все произошло случайно. А может, и нет —

моя подсознательная готовность
интуитивно натолкнула на правильное решение проблемы.
Я познакомилась с методикой
бодифлекс. В Интернете скачала
упражнения — и понеслось. За год
похудела почти на 10 кг. Главное
то, что я не могу сейчас съесть много, как раньше, насыщение приходит
от малого количества пищи. Бодифлекс — это фактически дыхательная
гимнастика. Даже если ты не можешь встать, можно делать ее лежа,
сидя перед телевизором, за рабочим столом. Определенная техника
дыхания сочетается с различными
упражнениями. Это легко и просто,
занимает всего 15 минут в день и
приносит отличный результат. Мои
сахара стабильны, доза инсулина
уменьшилась.
А еще дополнительно к этому я
стала принимать омега-3 и кальций с
витамином D3. Буду очень рада, если
кто-то воспользуется моей подсказкой и поможет себе.
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Депрессия:
медленно
«запрягает»,
но быстро «едет»…
В последнее время внимание специалистов привлекают нарушения
психического здоровья при диабете, в первую очередь депрессивные
состояния, которые пагубно сказываются на течении основного заболевания. В чем опасность диабетической депрессии, каковы ее
симптомы, причины, какие имеются современные методы лечебного воздействия? Об этом написал
статью профессор Илья Никберг из
Сиднея (Австралия).

Не менее пяти симптомов
«Это меня не касается, — размышляет иной человек. — Никакая у меня
не депрессия, просто подавленное
настроение…».
Скорее всего, такой человек не информирован о том, что депрессивные
состояния имеют множество проявлений, к ним, в частности, относятся и
длительное угнетенное настроение, и
чувство страха, и мысли о предстоящей смерти.
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Это могут быть и достаточно «приземленные» проблемы — безразличие к еде, снижение массы тела
(иногда наоборот), повышенная утомляемость, снижение физических сил,
нарушения внимания и памяти, резкое снижение или утрата способности
удовлетворять свои бытовые потребности (уборка, покупка продуктов,
приготовление пищи), перебои в приеме лекарств.
Не могут не настораживать также беспричинные болевые ощущения, нарушения сна, утрата интереса
к близким людям, к ранее любимому
занятию, неспособность принимать
решения, самообвинения по различным поводам, нарушение взаимоотношений в семье вплоть до их полного разрыва.
Известно, что в старческом возрасте часто изменяются в худшую сторону когнитивные (познавательные)
способности. Речь идет об ослаблении способности адекватно воспринимать, анализировать и запоми-

Чаще — при СД 2 типа
Депрессивные расстройства широко распространены. Они могут возникать практически в любом возрасте.
Установлено, например, что в США
ими страдает 6% детей и подростков,
а в пенсионном возрасте — 35%, причем женщин вдвое больше, чем мужчин. Среди всего населения старше
65 лет депрессии встречаются в 8 —
10% случаев, старше 80 лет — у каждого четвертого.
А какова картина на фоне СД? По
данным медицинской школы Вашинг
тонского университета, депрессия
встречается у 10% мужчин и у 20%
женщин с диабетом, что в два раза
выше, чем в популяции в целом. В четырех штатах США были изучены медицинские карточки 4680 человек
(средний возраст — 73 года). Выявлено, что повышенный риск СД сопутствует любой форме депрессии — от
единичных эпизодов до прогрессирующей хронической формы.

Отмечено также, что депрессивные состояния чаще встречаются при
диабете 2 типа, чем при 1-м типе.
Это вполне объяснимо: второй тип
преобладает у пожилых лиц, более
склонных к депрессиям.
Сотрудники Гарвардской школы общественного здравоохранения (США)
в течение 6 лет наблюдали за 80 тысячами женщин от 54 до 79 лет. Выяснилось, что среди женщин, страдавших
диабетом и депрессией, смертность
оказалась в 2 раза выше, чем только
при одном из этих заболеваний. А вот
последнее (2011 г.) заключение Американской медицинской ассоциации:
сочетание депрессии и диабета значительно повышает риск смерти от
сердечно-сосудистых и других заболеваний.
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нать информацию, обмениваться ею
с окружающими, логично программировать и осуществлять свои действия.
Так как изменение таких функций
развивается исподволь и вначале почти не мешает жить, долгое время это
не оценивается адекватно окружающими. Когда же процесс становится
очевидным, следует подумать о том,
не развивается ли у больного синдром депрессии.
Согласно международной классификации болезней, для постановки
диагноза «депрессия» необходимо
наличие не менее пяти из перечисленных выше симптомов.

Два варианта реакций
Диабет практически всегда сопровождается формированием у человека более или менее выраженных эмоционально-психических нарушений.
Их совокупность была описана еще в
1935 г. как диабетический тип личности с присущими ему эмоциональной
неустойчивостью, чувством неуверенности, ослаблением способности
принимать самостоятельные решения, раздражительностью, неуживчивостью.
Подобные проявления характерны
далеко не для всех людей с диабетом. Очень многое зависит от исходных личных качеств, жизненной позиции, от умения объективно оценить
реальные обстоятельства и возможности. В этом плане можно выделить
два основных варианта поведенчеЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 23
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ских реакций на перспективы «жизни
с диабетом».
При первом варианте (назовем его
«разумно-приспособительный») человек осознает реальность предстоящих
медицинских и иных проблем, которые
усложнят его личную жизнь и профессиональную деятельность. Но он не
воспринимает это как катастрофу. Наоборот, он стремится избежать психологического и поведенческого ухода
«в болезнь», налаживает разумный,
отвечающий медицинским рекомендациям лечебно-профилактический
режим, ведет самоконтроль, добивается если не стойкой компенсации,
то приемлемой субкомпенсации заболевания и продолжает активно заниматься своими служебными, социальными и семейно-бытовыми делами.
Нередко такой вполне приемлемый
образ жизни с диабетом продолжается десятки лет, до глубокой старости.
Второй вариант реакции на заболевание — «тревожно-невротический». Для него характерны «уход в
болезнь», стойкая психологическая
подавленность. Угнетают постоянные
терзания и мысли о «поломанной жизни», о крушении планов (чаще всего преувеличенных) на личное счастье, нормальную семейную жизнь,
человек не видит возможности реализовать свои знания и способности.
Разумеется, чтобы изменить такой
настрой в позитивную сторону, необходима помощь специалиста.

Рука об руку
Диабет и депрессия идут, как говорится, рука об руку, обоюдно действуя на человека негативно: СД об24 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

легчает возникновение депрессии,
депрессия повышает вероятность
тяжелого течения СД. И, что немаловажно, лица, страдающие тем и
другим, вынуждены нести более значительные затраты на свое лечение.
В США, например, среднегодовая «стоимость» сочетания диабета и депрессии составляет примерно 3300 долларов на человека, что
вдвое выше, нежели при диабете без
депрессии. Суммарные расходы, связанные с депрессиями, оцениваются в 47,5 млрд. долларов ежегодно.
Для сравнения: расходы на сердечно-сосудистые и легочные заболевания составляют соответственно 43 и
18 млрд. долларов в год.
Многие годы депрессию при СД воспринимали как осложнение основного заболевания. Новейшие исследования меняют эту точку зрения. Они
показывают, что в ряде случаев депрессия предшествует диабету, являясь одной из причин его возникновения. Неслучайно еще в 1936 г.
появился термин «психогенный дебют диабета», указывающий на роль
психологической реакции пациента в
развитии СД 2 типа.
Причины депрессии многообразны:
смерть близкого человека, тяжелое
телесное заболевание, выход на пенсию и осознание своей невостребованности, утеря контактов с коллегами,
знакомыми, конфликты в семье, серьезные социально-бытовые или финансовые проблемы и т. д. Многолетними клиническими наблюдениями
установлено, что длительное нервноэмоциональное напряжение — один
из факторов риска возникновения ди-

О подводных рифах
Депрессивные состояния ослабляют наше внимание к повседневным
делам. И здесь человека с СД подстерегает множество подводных рифов:
он перестает строго следить за диетическими предписаниями, нарушает режим инъекций инсулина и прием
других лекарств, иногда вовсе перестает лечиться и проверять свой сахар крови. В результате возрастает
угроза осложнений.
С депрессивными состояниями в какой-то мере связана и такая опасная
клиническая форма диабета, как «лабильный СД» с присущими ему резкими колебаниями уровня сахара крови
(в течение суток может изменяться в
пределах от 2,5 – 3,0 до 23 – 25 и более ммоль/л). Подобное течение СД

многие специалисты относят не столько к патофизиологическим, сколько к
психолого-поведенческим особенностям личности больного. Кстати, депрессивным состояниям сопутствует повышение содержания в крови
контринсулярных гормонов стресса
(адреналин, кортизол).
Депрессия у больных СД является
предметом специальных научных исследований, в толковании механизмов ее развития еще много неясного.
Есть два основных предположения:
1. Депрессивные состояния — результат метаболических (биохимических) изменений, присущих диабету.
2. Депрессия — это результат влияния неблагоприятных социально-бытовых и психологических факторов,
неизбежно возникающих в жизни
больного. Скорее всего, сочетаются
обе эти причины.
Научные исследования выявили,
что к развитию депрессивных состояний причастен дефицит в организме так называемых биогенных аминов — норадреналина, серотонина и
дофамина. Есть предположение, что
генетически обусловленные депрессивные состояния вызваны особенностями наследственного механизма
транспортировки серотонина. Установлено также, что к возникновению
депрессивных состояний могут быть
причастны некоторые лекарственные
средства (антибиотики, анальгетики,
химические препараты, бета-блокаторы и другие).

СПУТНИКИ ДИАБЕТА

абета. Однако таким фактором риска
может быть и острый короткий стресс.
Вот яркий пример.
Мне довелось наблюдать молодого здорового человека, водителя самосвала. Лежа на спине под днищем
застопоренной машины, он занимался ремонтом. Неожиданно стопорная колодка сместилась, и самосвал
начал медленно двигаться, угрожая
ему неизбежной гибелью. По счастливой случайности машина приостановила свое движение в тот момент,
когда выступающая часть днища
была буквально в нескольких миллиметрах от головы водителя. Этот эпизод оказался сильнейшим стрессом,
у мужчины поседели волосы, а через
несколько дней развилась классическая картина манифестного начала
острого диабета.

(Окончание в следующем номере.)

Источник: www.dianews.ru
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Зимние

прогулки

Наступила зима, стало холодно, быстро темнеет. Куда податься, когда на улице снег с дождем? К
сожалению, многие пожилые люди
в эту пору года предпочитают максимально ограничить свою активность и остаться в уютном теплом
кресле, даже прекрасно понимая,
что это не на пользу здоровью.
В США был проведен эксперимент, когда 250 добровольцев в возрасте старше 60 лет оснастили акселерометрами и регистрировали их
передвижения. Выяснилось, что короткий световой день и холодная погода оказывают огромное влияние на
их физическую активность — многие
участники экспериментами могли не
выходить из дома в течение недели, а
некоторые — даже целый месяц.
Между тем, врачи говорят, что для
пожилого человека требуется всего лишь 2,5 часа в неделю умеренной
нагрузки, чтобы чувствовать себя хорошо. Это составляет в среднем чуть
больше 20 минут в день, затрачен26 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

ных на энергичную ходьбу. Людям с
избыточной массой тела, заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
с больными суставами может быть
трудно ходить быстро. В таком случае
подойдет ходьба в медленном или
умеренном темпе, но более длительное время — по 40 – 60 минут в день.
Такие нагрузки активизируют обмен веществ, укрепляют иммунитет,
тренируют сердце, сосуды, мышцы,
восстанавливают здоровый сон, поднимают настроение. А если у человека диабет, то, безусловно, регулярная ходьба очень позитивно влияет и
на углеводный обмен.
Конечно, зимой приходится гораздо сильнее напрягать силу воли,
чтобы выгонять себя на улицу при
любой погоде. К тому же есть много
«оправдательных» поводов — вы боитесь простудиться, поскользнуться,
вам не по себе на безлюдной аллее в
темное время…
Давайте обсудим, как обезопасить
себя и получать удовольствие от прогулок.

До и после пеших тренировок желательно проверять свое артериальное
давление и сердечный пульс. Лечащий
врач подскажет вам ваши контрольные
параметры, выше которых надо стараться не нагружать сердце и сосуды.
Если вы лечитесь инсулином, то с помощью домашнего глюкометра должны проверить, как ведут себя сахара в
ответ на физическую нагрузку. Обсудите результаты измерений с врачом.

Одежда

Вы стесняетесь ходить
с тростью?
Попробуйте ходить с лыжными палками! Только, разумеется, не по голому асфальту. Лыжные палки — это не
палочка-выручалочка при немощи, а
спортивный инвентарь. И на Западе,
между прочим, очень многие занимаются пешей ходьбой именно с лыжными палками — они обеспечивают гораздо больший тренирующий эффект
и лучшую безопасность на скользкой
дороге.

Многослойная прогулочная одежда — лучший способ сохранить тепло, сухость и комфорт. Первый слой,
прилегающий к коже, должен быть
из ткани, хорошо впитывающей пот.
Обычно советуют надевать хлопчатобумажную одежду. Но если вы сильно потеете, вам больше подойдет
одежда из современных тканей с эффектом влагоотведения, которая позволяет предотвратить простуду и
опрелость. Из таких тканей обычно
шьют спортивную одежду — ищите
ее в магазинах спорттоваров. В качестве второго слоя лучше использовать шерсть — легкий, теплый и быстросохнущий материал. И, наконец,
третий слой одежды — желательно
не продуваемый и непромокаемый,
на кнопках и молниях.
Носите головной убор — около
50% тепла организм теряет через голову. Для прогулок берите из дома
рукавицы, они теплее перчаток.

Станьте видимыми!

Защитите ноги

Не забывайте предупреждать близких о том, куда вы идете и как долго
намерены отсутствовать. Берите с собой удостоверение личности и сотовый телефон.

Шерстяные или полипропиленовые носки поглощают пот и согревают. Позаботьтесь о том, чтобы подошвы обуви не скользили.
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Самоконтроль

Зимой дни короткие, поэтому стоит
нашить на прогулочную куртку светоотражающие полоски. Вам будет спокойнее переходить улицу, передвигаться по темному двору.

Берегитесь обморожений
Больше всего им подвержены лицо,
пальцы рук и ног. Первые признаки –
побледнение отдельных участков
кожи, пощипывание и онемение. Помните, что при диабете чувствительность на отдельных участках кожи
может быть снижена.

Берегитесь
переохлаждения
Первые признаки — сильная дрожь
и неспособность совершать сложные
действия.

Чтобы не потеряться
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ЕШЬ НА ЗДОРОВЬЕ!

Дорогие читатели! В своих письмах вы часто просите нас печатать рецепты низкокалорийных блюд — полезных, вкусных и оригинальных.
Чтобы быстро готовились, аппетитно выглядели и при этом создавали
чувство сытости. Кажется, мы подобрали рецепты, которые бы отвечали
всем этим требованиям. Они подойдут и для детей, и для взрослых, особенно тех, кому необходимо сбросить лишний вес.

НА ЗАВТРАК
Творожные блины с яблоком
Благодаря творогу они сытные, а за
счет яблочка — ароматные.
Состав: 100 г творога 2%, 2 яйца,
1 ст.л. сахара, 4 ст.л. муки, 3 ст.л.
растит. масла в тесто + 1,5 ч.л. для
на смазывания сковороды, 100 мл молока и ½ яблока (80–90 г).
Взбить вместе яйца, сахар, молоко, творог, 3 ст.л. растит. масла. Добавить муку. Яблоко натереть на
крупной терке, вмешать в тесто. Смазывать антипригарную сковородку
мизерным количеством растительного масла, выпекать до румяности.
Вес всех блинов — 420 г; в 100 г —
226 ккал; 1 блин (80 г) — 180ккал.
Творожно-морковная запеканка
У нее такой солнечный и жизнерадостный цвет! Это по-настоящему
здоровое блюдо.
Состав: 1 стакан кефира 1%, 0,5
стакана манной крупы, 2 яйца, 200 г
творога 1,8%, 2 крупные морковки,
0,5 стакана сахара, пакетик ванилина (1,5 г), 1 ч.л. растительного или
½ ч.л. сливочного масла.
Замочить манку в кефире на 20 минут. Натереть морковку на мелкой
терке. К замоченной манке добавить
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творог, сахар, ванилин и все взбить
миксером. Добавить яйца, снова
взбить. Вмешать морковку. Форму
смазать маслом, вылить заготовку,
дать постоять 10 минут. Запекать при
температуре 180–200° 25–35 минут.
Калорийность на 100 г — 140 ккал.

НА ОБЕД
Супчик с плавленым сыром
Этот супчик хоть и не мясной, а получается очень вкусным и сытным. И
готовится в два счета.
Состав (на 1,5 литра воды):
1,5 плавленых сырка, ½ большой моркови, ½ большой луковицы, 1 ч.л. растительного масла, 4 средних картофелины.
Почистить картошку, нарезать небольшими кусочками и положить варится. Морковь натереть на крупной
терке, лук порезать кубиками. Потушить их на антипригарной сковороде
на растительном масле 5 минут. Положить к картофелю морковь с луком,
сыр порезать кусочками и тоже кинуть в кастрюлю. Мешать, пока сырки
не разойдутся в кипятке. Посолить по
вкусу. Варить минут 20–30.
В 100 г — 44 ккал, в тарелке
(250 г) — 110 ккал

НА УЖИН
Черничное облачко
Полезный десерт без сахара.
Легкий, воздушный, но в то же время
достаточно сытный.
Состав (на 2 порции): 1 стакан
молока 3,2%, 1 банан, 150 г замороженной черники (можно экспериментировать с разными ягодами).
Взбивать
все
ингридиенты
блендером, пока масса в объеме не
увеличится в 2 раза.
Кушать в течение 1 часа (иначе со
временем опадает).
В 100 г — 57 ккал, 1 бокал (250 г) —
142 ккал.
Творожно-банановый крем
Очень быстрый, вкусный и полезный
десерт.

Состав: 200 г творога 1,8%, 100 г
кефира 1%, 2 банана (230 г мякоти).
Готовить элементарно — просто
все взбить блендером.
В 100 г — 85 ккал.

НА ДЕСЕРТ
Конвертики с яблоками
На 14 штук нужно взять продуктов: 350 г муки, 25 г дрожжей, 0,5
ч.л. сахара, 125 мл слегка теплого
нежирного молока, 50 г маргарина, 1
яйцо, жидкий заменитель сахара, 500
г яблок с кожурой, ванилин по вкусу,
щепотка соли.
Муку просеять в миску, в середине сделать выемку. Дрожжи и сахар
развести в половине молока. Полученную массу вылить в ямку в муке и
поставить в теплое место на 10 мин.
Остальную часть молока и маргарин
немного подогреть. Затем добавить в
миску с мукой яйцо, 50 мл воды, немного заменителя сахара, ванилин,
смесь молока и маргарина, щепотку соли. Все смешать и раскатать тесто, накрыть крышкой и поставить на
30 мин. в теплое место.
Тесто еще раз хорошенько размесить, разделить на 14 равных частей
и раскатать из них лепешки размером
с ладонь. Яблоки почистить, нарезать
тонкими ломтиками и выложить на
лепешках. Каждую сложить конвертом, плотно зажав края. Выпекать 20
мин. при температуре 200°.
В 1 конвертике: 145 ккал, 4 г жира,
4 г белков, 23 г углеводов (2 ХЕ).

ЕШЬ НА ЗДОРОВЬЕ!

Мясные котлеты с кабачком
Состав: 450 г нежирного фарша
(говядина + свинина), 100 г репчатого
лука, 1 маленький кабачок (без кожуры
150 г мякоти), 1 ст.л. манной крупы, 1
ст.л. растительного масла.
Мякоть кабачка натереть на
мелкой терке. Лук пропустить через
мясорубку. В фарш добавить кабачок,
лук и манку, посолить, поперчить и
хорошо вымешать. ВНИМАНИЕ! Так
как при приготовлении выпаривается
много жидкости из котлеток, соли
положить чуть меньше обычного.
Жарить котлеты по 5-7 минут с
каждой стороны на антипригарной
сковороде и минимальном количестве
растительного масла.
В 100 г — 200 ккал, 1 котлетка
(50 г) — 100 ккал.
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ИСТОРИЯ МОЕЙ ПОБЕДЫ

Первые полгода
Здравствуйте! Пожалуй, нам тоже
есть о чем написать на конкурс
«История моей победы». Нам — это
мне и дочке Маше, которая заболела
в августе 2011-го. 2 октября ей
исполнилось 5 лет.
Мы не сдаемся, стараемся не
унывать и часто не думать о болезни.
В данный момент Машенька не
посещает детский сад. Но вот
привыкнем к новой жизни, научимся
хорошо контролировать сахар и
весной пойдем в садик. А пока
занимаемся дома.
Каждое утро у нас проходят занятия
по чтению, письму, логическому и
физическому развитию. Учим с Машей
стишки, поем песенки, составляем
пазлы, работаем с конструктором и
мозаикой. Ежедневно по несколько раз в день у нас прогулки
на свежем воздухе — качели, горки, карусели…
Ходим вместе в магазин.
Машенька уже начала
понимать, что из вкусного
можно для нее купить, а
что пока нельзя. И не
просит.
У нас уже нет
слез при уколах
инсулина,
при
прокалывании
пальчика. И это
мы считаем своей
самой
важной
первой победой над
диабетом. Мы уже
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смогли довести уровень глюкозы в
крови до 8 ммоль/л, научились бороться с гипогликемией, рассчитывать ХЕ, подбирать дозу инсулина. Нам еще многому нужно учиться,
но ведь главное — сделать первые
шаги, а потом будет легче.
Мы живем в маленьком городке,
всего 10 тыс. населения. Других
детей с диабетом, к счастью, нет. Но
нам не с кем пообщаться, обсудить
насущные проблемы. Поэтому с
большой радостью съездили в
Минск на Всемирный день диабета.
Большое спасибо организаторам
этого праздника. Мы с Машенькой
очень довольны — у нас появились
новые знакомые. С радостью будем
участвовать во всех будущих
мероприятиях. Я убеждена, что
ребенка с диабетом нельзя
запирать дома, он должен
общаться со сверстниками —
больными и здоровыми.
Я своей Маше объясняю,
что она такой же ребенок,
как и все остальные дети,
только ей необходимо
повышенное внимание
к своему здоровью.
Елена
ГОМАНКОВА,
г. Копыль
Минской области.

9 октября прошла очередная акция молодежной инициативы «Победим
диабет», приуроченная ко Дню матери. Мероприятие проходило в рамках
работы выставки-ярмарки «Покровский кирмаш» во Дворце искусств белорусской столицы.
Своеобразным отчетом о том, какими добрыми делами проявила
себя молодежная инициатива «Победим диабет» в этом году, был слайдфильм. Многие из сидящих в зале
узнавали себя на экране, где демонстрировались фото-отчеты об акциях
в Парке им. Горького, в Ботаническом
саду, на праздновании 8 марта, когда
подводились итоги творческого конкурса «Я и мама –- лучшая команда в
борьбе с диабетом». В общем, в зале
сразу же установилась такая атмосфера, какая бывает в компании друзей-единомышленников.
Интересную презентацию «История
компании Ново Нордиск» представил
собравшимся работник белорусского представительста этой компании
Алексей Ковалевич.
А потом, как водится, была концертная часть программы. Дети поздравляли своих мам: пели, танцевали, читали стихи, играли на музыкальных

инструментах, демонстрировали гимнастические этюды.
Сейчас они совершенно не похожи
на себя в тот период, когда только
что заболели диабетом. Тогда были
страх, растерянность, отчаяние, слезы. У их мам, кстати, тоже. Только
мамы старательно прятали свои чувства от детей, прекрасно понимая,
что надо собраться с силами, перестраивать привычный уклад жизни и
делать все возможное, чтобы у ребенка вопреки диабету было счастливое детство и полноценная жизнь.
И вот сейчас каждый участник концерта своим выступлением как бы
давал маме отчет: «Я справился, научился управлять диабетом, и благодаря этому могу учиться, заниматься
спортом, музыкой, творчеством. Могу
планировать большие и серьезные
дела на взрослую жизнь. И все это
благодаря тебе, дорогая!».

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА «ПОБЕДИМ ДИАБЕТ»

Спасибо, мама!
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МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА «ПОБЕДИМ ДИАБЕТ»

Всей семьей – на каток!
Ноябрь — самый богатый на события месяц для людей, чья жизнь
так или иначе связана с диабетом.
Мероприятия, посвященные Всемирному дню диабета, в этом году
проходили во многих городах Беларуси в течение всего месяца. 14 ноября свою республиканскую конференцию с приглашением делегаций от
региональных организаций проводила Белорусская гуманитарная неправительственная организация «Детский диабет».
А неделю спустя в календарь Всемирного дня вписала свою строчку и
молодежная инициатива «Победим
диабет!», пригласив детей и родителей на спортивный праздник на новый
столичный конькобежный стадион.
День был очень ветреный и хмурый,
но гости быстро разогрелись в играх и
конкурсах с веселыми клоунами. А в
это время в конференц-зале организаторы подготовили для них интересную
видеопрезентацию доклада об истории создания инсулина, с которым выступил врач белорусского представительства компании Ново Нордиск
Алексей Ковалевич. Куратор творческих конкурсов, заместитель директора Республиканской научно-медицинской библиотеки Вероника Шутова
объявила итоги первого этапа очередного конкурса «История моей победы» и вручила победителям призы. А врач-эндокринолог из Витебска
Марина Негурко в своем выступле-
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нии привела очень интересные и поучительные факты по организации
правильного питания и в веселом конкурсе проверила умения ребят на глазок определять, сколько хлебных единиц содержат их любимые и полезные
лакомства из фруктового сада.
С официальной частью не стали
долго затягивать, так как ребятня нетерпеливо заерзала на стульях в ожидании главного пункта программы.
От такого подарка — возможности
покататься на сверкающем льду самого большого и современного конькобежного стадиона страны — все
были в восторге. Родители не стали отставать от детей и тоже надели
коньки. И каток на пару часов превратился в веселый, пестрый, шумный
водоворот.
«Физкультура — замечательное
средство управлять диабетом 2-го
типа», — без устали повторяют врачи
своим взрослым пациентам. «Если хорошо знаешь свой диабет и умеешь
управлять им, можешь смело заниматься очень многими видами спорта», — убеждают они пациентов-детей. А на этом спортивном празднике
организаторы молодежной инициативы «Победим диабет!» решили доказать практически, что это под силу
каждому — всей семьей в воскресный день отправиться… Выбирайте,
кому что по душе — каток, бассейн,
спортзал, фитнес-клуб или логойская
искусственная лыжня — пока настоящий снег в дефиците.

